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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ТШÖКТÖМ 
ПРОЕКТ 

20 марта 2015 г.  № 119-р  
г.Ухта,  Республика Коми     

 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
на территории МОГО «Ухта» в 2015-2017 годах  
Концепции обеспечения безопасности детей и подростков  
в Республике Коми на 2014-2017 годы 
 

С целью исполнения Распоряжения Правительства Республики Коми 
от 29.12.2014г. № 449-р: 

          1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории МОГО 
«Ухта» в 2015-2017 годах Концепции обеспечения безопасности детей и 
подростков в Республике Коми на 2014-2017 годы (далее - План) согласно 
приложению. 
           2. Учреждениям и организациям, ответственным за реализацию Плана, 
обеспечить выполнение  мероприятий Плана на соответствующий год и 
плановый период.      

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным 
вопросам.   
 
 
Руководитель администрации                              И.Н. Михель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к  
Распоряжению № ___119-р___ от 20.03.15г. 

 
 

План  
мероприятий по реализации на территории МОГО «Ухта» в 2015-2017 годах 

Концепции обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми на 
2014-2017 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки реализации 
мероприятий, 

годы 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Итоги 
реализации 
мероприятий 

1 2 3 4 5 
1. Обеспечение информационной безопасности детства, формирование надежной 
системы защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию 
 
1.1 Информирование роди- 

телей об услуге «Роди- 
тельский контроль», 
позволяющей устанавли- 
вать ограничения  
доступа детей к сети 
Интернет в домашних 
условиях. 

Ежегодно  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Увеличение 
числа родите- 
лей, 
установивших 
систему 
«Родительский 
контроль» 
на домашних 
компьютерах и 
мобильных 
устройствах. 

1.2 Поддержание работо-
способности системы 
контентной фильтрации 
доступа к сети Интернет 
для образовательных  
организаций и учреждений 
культуры.  

Постоянно  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
культуры» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Эффективное 
функциониро-
вание 
надежной 
системы  
защиты детей 
от противо-
правного 
контента в 
образователь-
ных организа- 
циях и 
учреждениях 
культуры.  

1.3 Обеспечение информа- 
ционного просвещения 
родителей, а также инфор- 
мационного освещения в 
средствах массовой 
информации вопросов, 
связанных с защитой детей 
от информации, причиняю- 
щей вред их здоровью. 

Ежегодно  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Увеличение 
количества 
граждан, 
информирован
ных об 
имеющихся 
возможностях 
защиты детей 
от 
информации, 
причиняющей 



вред их 
здоровью 

1.4 Проведение обучающих 
семинаров для педагоги-
ческих работников 
образовательных 
организаций на тему 
«Безопасность детей в сети 
Интернет». 

Ежегодно  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
культуры» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Повышение 
квалификации 
не менее 30% 
педагогических 
работников в 
части 
организации 
работы по 
обеспечению 
безопасности 
детей в сети 
Интернет. 

2. Обеспечение безопасной и комфортной социальной инфраструктуры для детей 
2.1 Проведение 

ведомственного контроля 
образовательных 
организаций,  учреждений 
культуры, физкультуры и 
спорта, здравоохранения  
на предмет соблюдения 
норм пожарной 
безопасности и 
законодательства о 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии.  

В ходе плановых и 
внеплановых 
проверок 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
культуры» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
физической 
культуры и 
спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Реализация 
плана по 
устранению 
недостатков, 
выявленных в 
ходе контроля. 
 
 

2.2 Создание системы тех- 
нической укрепленности 
от криминальных и 
террористических угроз 
детских дошкольных и 
школьных образователь- 
ных организаций, а также 
учреждений здраво-
охранения, социальной 
защиты населения, 
культуры и спорта. 

По отдельным 
планам 
организаций 

Руководители 
организаций 

100%-
обеспечение 
соответствия 
Паспортам 
безопасности 
(антитеррорист
ической 
защищённости)
. 
 

2.3 Строительство и ремонт 
зданий образовательных 
организаций, учреждений 
культуры и спорта. 

Ежегодно в 
соответствии с 
муниципальными 
программами 

МУ «Управление 
капитального 
строительства» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
числа объектов 
образования, 
культуры, 
спорта, 
частично соот-
ветствующих 
требованиям 
безопасности,  
1ОО% готов-
ность всех 
образователь-
ных организа-
ций к 



проведению 
учебного 
процесса. 

2.4 Своевременное 
выполнение комплекса 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
в ходе подготовки и 
осуществления 
перевозок групп детей, 
ежедневного подвоза 
учащихся. 

Ежегодно, по 
планам 
образовательных 
организаций 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
содержащих на 
балансе 
автотранспорт 

Отсутствие 
нарушений 
транспортного 
законодатель-
ства в части 
перевозки 
детей. 

2.5 Обеспечение методической 
литературой (памятки, 
плакаты, брошюры) 
образовательных 
организаций по вопросам 
противодействия 
терроризму и экстремизму. 

Ежегодно  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

100% 
обеспечение  
образователь-
ных организа- 
ций.  
 

2.6 Проведение тренировок по 
быстрой и безопасной 
эвакуации людей при 
возникновении 
пожара в образовательных 
организациях, 
учреждениях спорта, 
культуры. 

Ежегодно (май, 
сентябрь, декабрь) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
культуры» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
физкультуры и 
спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Совершенствов
ание навыков 
подготовки 
детей и персо- 
нала к действи-
ям в условиях 
возникновения 
пожара. 

2.7 Организация публикации в 
средствах массовой 
информации материалов, 
информирующих о 
правилах поведения в 
быту, на водоёмах, в лесу, 
при пожаре. 

Ежегодно  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Увеличение 
количества 
граждан, 
информирован
ных об 
имеющихся 
возможностях 
формирования 
у детей 
стереотипов 
безопасного 
поведения. 

2.8 Функционирование 
детских оздоровительных 
лагерей при 
муниципальных 
учреждениях с 
соблюдением требований 
охраны жизни и здоровья 
детей. 

Ежегодно (июнь) МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
культуры» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
физкультуры и 
спорта» 

Увеличение 
числа детей и 
семей, 
охваченных 
оздоровлением 
и отдыхом.  



администрации 
МОГО «Ухта» 

2.9 Организация выездного 
отдыха детей с 
соблюдением требований 
охраны жизни и здоровья 
детей. 

Ежегодно, 
круглогодично  

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
культуры» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
физкультуры и 
спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Увеличение 
числа детей и 
семей, 
охваченных 
оздоровлением 
и отдыхом. 

2.1
0 

Проведение плановых 
проверок по контролю за 
организацией питания в 
образовательных 
учреждениях, в том числе  
в летних оздоровительных 
лагерях. 

Ежегодно (февраль, 
март, апрель, июнь, 
ноябрь) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Выявление и 
устранение 
нарушений, 
связанных с 
организацией 
питания в 
образователь-
ных 
учреждениях. 

2.1
1 

Семинары для заведующих 
производством по 
вопросам организации 
питания в летних 
оздоровительных лагерях. 

Ежегодно (май) МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предупрежде-
ние наиболее 
часто 
встречаемых 
нарушений в 
организации 
питания летних 
оздоровитель-
ных лагерей.  

2.1
2 

Консультирование 
участников 
образовательных 
отношений по вопросам 
обеспечения комплексной 
безопасности, охраны 
жизни и здоровья детей, 
охраны труда. 

Постоянно по 
запросам 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Повышение 
уровня 
компетентнос-
ти в вопросах 
обеспечения 
комплексной 
безопасности. 

2.1
3 

Организация 
ведомственного контроля 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
обеспечению комплексной 
безопасности, системы 
охраны жизни и здоровья 
детей, охраны труда. 

Ежегодно  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Качественная 
подготовка к 
плановым 
проверкам 
надзорных 
органов. 
Снижение 
количества 
нарушений, 
выявленных в 
ходе проверок 
надзорных 
органов .   



3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
3.1 Организация участия в 

межведомственной 
профилактической акции 
«Внимание - дети!».  
 

Ежегодно (май-
июнь, август- 
сентябрь)  

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
с участием 
детей и 
подростков. 

3.2 Организация участия в 
республиканских 
конкурсах и соревнованиях  
среди детей  
«Безопасное колесо», 
«Школа безопасности».  

Ежегодно (май,  
сентябрь) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Увеличение 
количества 
отрядов юных 
инспекторов 
движения, 
увеличение ко-
личества детей, 
участвующих в 
отборочных 
соревнованиях. 

3.3 Проведение с детьми в 
образовательных 
организациях 
практических занятий с 
использованием 
транспортных площадок 
(мобильных автогородков, 
мини улиц, дорожной 
разметки, макетов).  

По планам 
образовательных 
организаций 

Образовательные 
организации 

Снижение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
(ДТП) по вине 
несовершенно-
летних, 
происшедших 
при переходе 
улиц с 
нарушением 
правил 
дорожного 
движения. 

3.4 Приобретение мобильных 
автогородков для 
образовательных 
организаций. 

По мере 
поступления 

Из средств 
федеральной 
программы по 
безопасности 
дорожного 
движения 

Увеличение 
количества об-
разовательных 
организаций, 
имеющих на 
балансе 
мобильные 
автогородки. 

3.5 Реализация 
образовательных программ 
по предметам 
«Ознакомление с 
окружающим миром», 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 
части обучения правил 
дорожного движения. 

В соответствии с 
рабочими 
образовательными 
программами 

Образовательные 
организации МУ 
«Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Овладение 
детьми рядом 
соответствую-
щих 
компетенций. 

3.6 Проведение городских 
конкурсов для 
несовершеннолетних: 

Ежегодно по 
отдельному плану  

МУ «Управление 
образования» 
администрации 

Увеличение 
количества 
детей, 



«Письмо водителю - 
нарушителю», «Ухтинский 
светофорчик», «Рисунки на 
асфальте для 
воспитанников МДОУ», 
«Дорожная безопасность 
глазами детей», других. 

МОГО «Ухта» охваченных 
профилактичес
кой работой. 

3.7 Проведение 
профилактической работы 
среди детей, посещающих 
летние оздоровительные 
лагеря. 

Ежегодно (июнь)  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
ДТП в летний 
период с учас-
тием детей, 
явившихся 
объектами 
профилактики. 

3.8 Проведение ежегодного 
месячника безопасности. 

Ежегодно 
(сентябрь) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
детей, 
пострадавших 
от ДТП, 
криминальных 
происшествий. 

3.9 Обследование условий для 
безопасности дорожного 
движения по пути 
следования в 
образовательные 
организации, принятие 
решений по устранению 
недостатков.  

Ежеквартально 
(2015г.,  
2016г.,  
2017г.)  

Муниципальная 
комиссия по 
безопасности 
дорожного 
движения в 
МОГО «Ухта» 

Отсутствие 
ДТП, 
происшедших 
вблизи обра-
зовательных 
организаций с 
участием несо-
вершеннолет-
них. 

3.1
0 

Корректировка Паспортов 
дорожной безопасности 
образовательных 
организаций, организация 
деятельности в 
соответствии с 
Паспортами.  

Ежегодно к началу 
учебного года 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Соблюдение 
требований к 
безопасным 
транспортным 
условиям 
вблизи обра-
зовательных 
организаций. 

4. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
4.1. Корректировка банка 

данных на конец  учебного 
года по обучающимся, 
состоящих на внутри-
классном, внутришколь-
ном учете, учете в ОпДН, 
ТКпДН и ЗП, вернувшихся 
из ВК, условно осужден-
ных, совершивших право-
нарушения, преступления 
(социальный паспорт ОУ). 

Ежегодно (май, 
июнь) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.2. Корректировка банка 
данных на начало  
учебного года по 

Ежегодно 
(сентябрь)  

МУ «Управление 
образования» 
администрации 

Снижение 
количества 
правонаруше- 



обучающимся ОУ, 
состоящих на 
внутриклассном, внутри-
школьном учете, учете в 
ОпДН, ТКпДН и ЗП, 
вернувшихся из ВК, 
условно осужденных, 
совершивших правона-
рушения, преступления 
(социальный паспорт ОУ) 

МОГО «Ухта» ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.3. Корректировка банка 
данных на начало учебного 
года по обучающимся ОУ, 
состоящих на учете в 
ОпДН, ТКпДН и ЗП, 
вернувшихся из ВК, 
условно осужденных. 

Ежегодно 
(сентябрь) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.4. Обновление данных по 
семьям «группы риска», 
находящихся в социально 
опасном положении, детям 
дошкольного, школьного 
возраста, находящихся в 
социально опасном 
положении.  

Ежегодно (май, 
сентябрь)  

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.5. Индивидуальные беседы с 
подростками, состоящими 
на внутришкольном учете, 
учете в ОпДН, ТКпДН и 
ЗП, вернувшихся из ВК, 
условно осужденными и их 
родителями (законными 
представителями) о 
занятости в каникулярное 
время. 

В течение года, 
перед каникулами 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.6. Классные, общешкольные 
родительские собрания об 
усилении контроля за 
детьми в каникулярное 
время, о привлечении 
детей к организованным 
формам труда и отдыха, об 
административных 
правонарушениях и 
уголовных преступлениях, 
мере ответственности. 

В течение года, 
перед каникулами 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.7. Классные часы по 
безопасному поведению, 
административной и 
уголовной ответственности 

Ежегодно по 
отдельному 
графику 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Повышение 
правовой 
грамотности 
учащихся 



за совершенные 
правонарушения и 
преступления. 

образователь-
ных 
организаций. 

4.8. Подготовка сведений о 
занятости в летний период 
подростков, состоящих на 
различных вида учетах. 

Ежегодно (июнь)  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.9 Организация отдыха 
несовершеннолетних в 
летний период, в т.ч. в 
детских оздоровительных 
лагерях, лагерях труда и 
отдыха, палаточных 
лагерях, экскурсионных 
турах, выездных 
санаторно-
оздоровительных  лагерях. 

Ежегодно (июнь-
август) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.1
0 

Организация временной 
занятости в летний период 
несовершеннолетних 
подростков, в т.ч. 
состоящих на учете в 
ОпДН, ТКпДН и ЗП, 
вернувшихся из ВК 
(организация работы ЛТО, 
трудовых отрядов). 

Ежегодно (июнь – 
август) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.1
1 

Проведение рейдов в 
семьи «группы риска», 
находящиеся в социально 
опасном положении, 
«семьи с трудными 
подростками». 

Ежегодно (май – 
сентябрь) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
ТКпДН и ЗП в 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.1
2 

Анализ преступности 
среди несовершеннолетних 
обучающихся. 

По предоставлению 
справки   

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.1
3 

Осуществление контроля 
за несовершеннолетними, 

Постоянно МУ «Управление 
образования» 

Снижение 
количества 



выбывшими из ОУ до 
получения основного 
общего образования, 
принятие мер по 
трудоустройству, 
продолжению освоения 
образовательной 
программы основного 
общего образования по 
иной форме обучения. 

администрации 
МОГО «Ухта» 

правонаруше- 
ний и преступ-
лений, 
совершённых   
учащимися 
образователь-
ных 
учреждений. 

4.1
4 

Своевременное выявление 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
противоправных 
поступков, употреблению 
спиртных напитков, 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
принятие 
профилактических мер.  

Постоянно  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
уровня 
подростковой 
преступности. 

4.1
5 

Своевременное выявление 
не приступивших к учебе 
обучающихся и принятие 
мер по возвращению их в 
учебные заведения.   

Ежегодно 
(сентябрь)  

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Выявление 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
возвращение 
их в образова-
тельные 
организации. 

4.1
6 

Работа по включению  
обучающихся во 
внеурочную занятость, в 
том числе 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактических учётах. 

В течение года МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Увеличение 
доли детей и 
подростков, 
вовлечённых в 
досуговую 
деятельность, в 
общей 
численности 
детского 
населения. 
Привлечение 
60% 
несовершеннол
етних, 
состоящих на 
профилактичес
ких учётах. 

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних 
5.1. Диагностика родителей 

(законных представителей) 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении 
(«группа риска»), а также 

Ежегодно по 
отдельному плану 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предотвращен
ие  жестокого 
обращения с 
несовершенно-
летними в 
образователь-



родителей из неполных 
семей и проблемных семей 
(матери, имеющие 
несовершеннолетних 
детей, проживают 
совместно с лицами, не 
являющимися 
биологическим отцом 
ребёнка, ранее судимыми, 
не работающими,  
злоупотребляющими 
алкоголем) по методике 
«Анализ семейных 
взаимоотношений» 
(опросник АСВ) -  
диагностика 
типов негармоничного 
воспитания. 

ных 
организациях, 
семьях. 
Своевременное 
принятие мер в 
случаях 
выявления 
фактов 
жестокого 
обращения с 
несовершенно-
летними. 

5.2. Проведение классных 
часов социальными 
педагогами, классными 
руководителями по 
вопросам социальной 
адаптации детей к 
современным условиям 
жизни общества и 
развитию у них 
положительных 
социальных ценностей. 

Ежегодно (сентябрь  
– декабрь)  

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предотвраще-
ние 

асоциального 
поведения 
детей и 

подростков. 

5.3 Проведение социальными 
педагогами, педагогами-
психологами, классными 
руководителями 
родительских собраний, 
«круглых столов», 
лекториев по вопросу 
предупреждения 
преступлений, 
совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, а 
также по вопросам 
социальной адаптации 
учащихся 1- 9 классов к 
современным условиям 
жизни общества.  

В течение года МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предотвраще-
ние  жестокого 
обращения с 
несовершенно-
летними в 

образователь-
ных 

организациях, 
семьях. 

Формирование 
в обществе 
нетерпимого 
отношения к 
насилию в 
отношении 
детей. 

5.4 Консультации родителей 
из «групп риска», 
выявленных в 
образовательных 
учреждениях при 
проведении диагностики 
типов негармоничного 
воспитания (опросник 
АСВ). 

Постоянно, по 
запросу 
образовательных 
учреждений. 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предотвраще-
ние  жестокого 
обращения с 
несовершенно-
летними в 
семьях. 



5.5 Консультации 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, а 
также детей «группы 
риска» из неполных семей  
и проблемных семей 
(совместная работа 
социального педагога и 
педагога-психолога). 

В течение года МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Своевременное 
принятие мер в 

случаях 
выявления 
фактов 

жестокого 
обращения с 
несовершенно-

летними. 

5.6 Организация и проведение 
совместных городских 
семинаров для социальных 
педагогов и педагогов-
психологов по вопросам 
социальной адаптации 
детей к современным 
условиям жизни общества, 
развитию у них 
положительных 
социальных ценностей и 
профилактике жестокого 
обращения. 

Март-апрель  МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предотвраще-
ние  жестокого 
обращения с 

несовершеннол
етними в 

образователь-
ных 

организациях, 
семьях. 

5.7 Организация и проведение 
городских методических 
объединений (ГМО) и 
семинаров для социальных 
педагогов по социально-
педагогическому 
сопровождению детей и их 
семей. 

В течение года  
(октябрь, декабрь, 
май) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предотвраще-
ние  жестокого 
обращения с 
несовершенно-
летними в 
семьях. 

5.8 Сверка данных по 
неблагополучным семьям с 
Территориальной 
комиссией по делам 
несовершеннолетних 
(КПДН и ЗП). 

В течение года  
(отчеты на 01.10., 
01.02., 20.06) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предотвраще-
ние  жестокого 
обращения с 
несовершенно-
летними в 
семьях. 

5.9 Незамедлительное, 
своевременное 
информирование всех 
субъектов профилактики о 
случаях жестокого 
обращения с учащимися, 
воспитанниками ОУ. 

По мере 
необходимости   

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Повышение 
эффективности 
оказываемой 
помощи детям, 
пострадавшим 
от насилия. 

5.1
0 

Предоставление сводной 
информации в КПДН и ЗП. 

Март, июль, 
октябрь, декабрь 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Своевременное 
принятие мер в 

случаях 
выявления 
фактов 

жестокого 
обращения с 
несовершенно-

летними. 
5.1
1 

Участие в 
межведомственных рейдах 

Ежегодно, по 
отдельному плану 

МУ "Управление 
образования " 

Реализация  
Закона РК от 



по  выявлению 
несовершеннолетних, 
находящихся на улице 
после 22 часов без 
сопровождения взрослых. 

администрации 
МОГО "Ухта" 

23.12.2008г. № 
148 «О 

некоторых 
мерах по 

профилактике 
безнадзорности 
и правонару-

шений 
несовершенно-

летних в 
Республике 
Коми». 

5.1
2 

Обеспечение участников 
образовательных 
отношений методическими 
материалами «Нет 
насилию!», в том числе 
нормативными 
документами, алгоритмами 
действий. 

В течение года МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Предотвраще-
ние  жестокого 
обращения с 
несовершенно-
летними в 

образователь-
ных 

организациях, 
семьях. 

6. Профилактика наркомании и алкоголизма, суицидальных проявлений среди 
несовершеннолетних 

6.1. Реализация  целевых 
здоровьесберегающих 
программ  
образовательных 
учреждений. 

Ежегодно, по 
отдельному 
графику 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
учащихся, 
состоящих на  
разного вида 
учётах 
(асоциальная 
зависимость). 

6.2. Участие в 
Республиканской акции 
«За здоровье и 
безопасность наших детей» 
(классные часы, встречи с 
работниками прокуратуры, 
врачами-специалистами, 
общественными фондами 
(«Город без наркотиков»),  
специалистами УФСКН). 

Ежегодно,  
по отдельному 
приказу 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
учащихся, 
состоящих на  
разного вида 
учётах 
(асоциальная 
зависимость). 

6.3.  Диагностика 
эмоциональной сферы 
несовершеннолетних, 
выявление «группы риска» 
(Шкала депрессии Зунге, 
адаптация Т.И. Балашовой; 
методика 
дифференциальной 
диагностики  
депрессивных состояний 
В.А. Жмурова; методика 
диагностики  самооценки 
психических состояний  по 
Г. Айзенку; детский 

Ежегодно, по 
отдельному 
графику 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
учащихся, 
состоящих на  
разного вида 
учётах 
(асоциальная 
зависимость). 



опросник неврозов (ДОН)) 
6.4 Проведение классных 

часов  педагогами-
психологами, классными 
руководителями   по 
профилактике   состояний  
эмоционального 
неблагополучия  среди  
учащихся   5-11 классов. 

Ежегодно (февраль  
- декабрь) 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
учащихся, 
состоящих на  
разного вида 
учётах 
(асоциальная 
зависимость). 

6.5 Проведение педагогами  – 
психологами, классными 
руководителями  
родительских собраний  по 
вопросу  профилактики  
суицидального поведения  
учащихся  5-11 классов.  

Ежегодно (февраль  
- декабрь)  

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
учащихся, 
состоящих на  
разного вида 
учётах 
(асоциальная 
зависимость). 

6.6. Организация и проведение 
семинаров для учителей и 
классных руководителей 
по профилактике 
суицидального поведения 
среди несовершеннолетних 
ОУ. 

Ежегодно, по 
отдельному 
графику 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
учащихся, 
состоящих на  
разного вида 
учётах 
(асоциальная 
зависимость). 

6.7 Обучение педагогов 
образовательных 
учреждений, педагогов  – 
психологов, родителей 
обучающихся по 
формированию 
стрессоустойчивости 
несовершеннолетних и 
раннему выявлению 
признаков 
психологического 
неблагополучия у детей.  

Ежегодно, по 
отдельному 
графику 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ 
«Информационно
-методический 
центр г. Ухты» 

Снижение 
количества 
учащихся, 
состоящих на  
разного вида 
учётах 
(асоциальная 
зависимость). 

6.8 Консультации  подростков 
и родителей из «группы 
риска», выявленных  в 
образовательных  
учреждениях  при 
проведении  диагностики 
эмоционального 
неблагополучия на базе 
диспансерного 
психоневрологического 
отделения ГБУЗ РК «УПБ» 

Постоянно, по 
запросу 
образовательных 
учреждений 

МУ «Управление 
образования» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Снижение 
количества 
учащихся, 
состоящих на  
разного вида 
учётах 
(асоциальная 
зависимость). 

6.9 Создание на базе 
учреждений физкультурно-
спортивной 
направленности групп 
(мест) на бесплатной 
основе для занятий 

2015 год МУ «Управление 
физкультуры и 
спорта» 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Увеличение 
доли детей и 
подростков из 
неблагополучн
ых семей, 
вовлеченных в 



физической культурой и 
спортом детей из 
неблагополучных семей. 

физкультурно-
спортивную 
деятельность, 
до 30 % от 
общего числа 
детей и 
подростков 
данной 
категории.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано 
 
Первый заместитель  
руководителя администрации                                                         Ф.Д. Любанин 
 
Начальник 
Правового управления                                                                  Г.Л. Остроухова 
 
Начальник Управление культуры                                               В.И. Юрковский 
 
Начальник Управления ФиС                                                               Л.Г. Сизова 
 
 
Проект внес 
начальник МУ "Управление образования"  
администрации МОГО "Ухта"                                                  Н.А. Безносикова 
 
 
 
 
 



Рассылка: 
1. Общий отдел – 1экз. 
2. Управление образования – 1 экз. 
3. Управление культуры – 1 экз. 
4. Управление физкультуры и спорта – 1 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безносикова Н.А. 
76-11-67 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ
	ТШÖКТÖМ
	ПРОЕКТ


